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I.P. Alekseeva

Surgical Olympiad
С 13 по 16 апреля 2016 г. в стенах Первого Московского государственного медицинского
университета (МГМУ) им. И.М. Сеченова состоялся финал XXV Московской (Всероссийской)
студенческой олимпиады по хирургии.
На региональных этапах соревновались более 80 сборных различных медицинских университетов и институтов нашей страны. В финал прошли 26 команд, также были приглашены
участники из Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Монголии и Венгрии. Всего между
собой в хирургических умениях соревновались около 350 будущих врачей.
Олимпиада, направленная на развитие хирургической школы в России, с каждым годом привлекает всё больше студентов. Жюри состоит из ведущих практикующих специалистов различных областей хирургии. Благодаря олимпиаде выявляются таланты, происходит обмен опытом
между командами, и налаживаются контакты для дальнейшего сотрудничества.

Сборная СВФУ с заведующим кафедрой топографической анатомии Первого МГМУ д.м.н.,
профессором Дыдыкиным С.С. и руководителем сборной СВФУ к.м.н. Гоголевым Н.М.

АЛЕКСЕЕВА Ирина Петровна – студентка V курса Медицинского института СВФУ
им. М.К. Аммосова, тел. 8-914-303-40-85.
E-mail: irina.alexeeva94@mail.ru
ALEKSEEVA Irina Petrovna – 5th year student of Medical Institute of M.K. Ammosov NEFU.
E-mail: irina.alexeeva94@mail.ru
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Сборная Северо-Восточного федерального университета выступила успешно, заняв второе место в общекомандном зачёте, уступив только «хозяевам» олимпиады – сборной Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Это достижение стало результатом длительной и кропотливой
подготовки участников команды под руководством Гоголева Николая Михайловича, кандидата
медицинских наук, доцента Медицинского института. Команду поддерживали практикующие
хирурги Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины, Республиканской
больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи, НПЦ «Фтизиатрия» и Республиканского онкологического диспансера.
В личном зачёте безоговорочную победу на конкурсе «Микрососудистая хирургия» завоевала наша бригада в составе Михайлова Мирона, студента 6 курса,
и Аргыловой Валерии, студентки 4 курса. По выполнению задания – проведения сложнейшей операции наложения
микрососудистого анастомоза по типу
«конец в бок» студенты СВФУ набрали
максимум баллов, затратив в два раза
меньше времени, чем все остальные команды. Как отмечают сами участники, в
их работе ключевыми факторами успеха
стали идеально отточенная техника, макКонкурс «Микрососудистая хирургия»: Михайлов Мирон симальная концентрация и колоссальная
и Аргылова Валерия – формирование микрососудистого усидчивость.
анастомоза

Второе место в конкурсе «Урология»
достойно заняли студенты пятого курса
Харлампьева Надежда, Иринцеев Аюр
и студент четвёртого курса Мукминов
Евгений. Ребята выполнили ортотопическую деривацию с формированием
резервуара и наложением уретероилеоанастомоза, а также обосновали выбор
своей хирургической методики.
Благодарностью от членов жюри
была отмечена работа сборной СВФУ на
конкурсе «Остесинтез», где шестикурсники Кудайбердиев Алтынбек и Петухов
Конкурс «Урология»: Мукминов Евгений и Харлампьева
Клим, студент третьего курса Павлов
Надежда – выполнение уретероилеоанастомоза

Конкурс «Остесинтез» (слева направо):
Кудайбердиев Алтынбек, Павлов Виталий,
Петухов Клим – установка аппарата
Илизарова на модель голени
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Виталий и студентка пятого курса Алексеева Ирина выполняли наложение аппарата Илизарова. Судьи отметили слаженность бригады, умение ориентироваться в клинической ситуации и
правильную этапность выполнения работы.
На конкурсе «Эндовидеохирургия»
необходимо было выполнить лапароскопическую гастростомию. Малоинвазивная хирургия является приоритетным
направлением развития всей хирургии в
наше время, поэтому особенно значимо
достижение нашей бригады в составе
студенток пятого курса Ялынской Татьяны, Парфеновой Анастасии и шестикурсника Протопопова Петра. Они показали лучший результат, опередив все
команды в данном конкурсе.
Конкурс «Абдоминальная хирургия» (слева направо):
Ялынская Татьяна и Парфенова Анастасия – создание
гепатикоеюноанастомоза

Конкурс «Кардиохирургия» (слева направо):
Софронеева Саргылана, Говорова Туйаара

На высоком уровне выступили
остальные бригады, внеся посильный
вклад в общий результат: участники
конкурса «Трансплантология» в составе
студентов Эверстова Ивана, Мукминова
Евгения, Иринцеева Аюра, Харлампьевой Надежды; бригада по кардиохирургии – Говорова Туйаара и Софронеева
Саргылана, студентки 4 курса, и Гуляева
Сардаана, студентка 6 курса; участники
конкурса «Кожный шов» Петухов Клим,
студент пятого курса Сергей Попов и
Аргылова Валерия.

Таким образом, вся сборная показала
способность к командной работе, продемонстрировала свои лучшие навыки,
защитив честь родного университета и
республики.

Конкурс «Кожный шов» (слева направо): Попов Сергей,
Петухов Клим, Аргылова Валерия –
подготовка к пластике кожного лоскута

39

